
 

№ 23 ОБЩИЕ ТАРИФЫ ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК", применяемые к 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, действующие в подразделениях Банка: 
 подразделениях по г.Бишкек с 01.10.2019; 
 региональных подразделениях с 13.01.2020 

№ Наименование услуги Комиссии / условия 

   
A СЧЕТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ (ПОД ОДНИМ КЛИЕНТСКИМ НОМЕРОМ) 

1 ОТКРЫТИЕ  В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ    

1.1 Стандартные условия 300  сом 

1.2 
Специальные условия (для сотрудников 
зарплатных проектов ЗАО "ДКИБ") бесплатно 

1.3 C целью получения кредита  бесплатно  

1.4 
Открытие дополнительных счета/ов к 
существующему клиентскому номеру бесплатно  

1.5 

Специальные условия (во время 
проведения выставок, ярмарок, 
стимулирующих акций и других 
кампаний на основании одобренной 
служебной записки) бесплатно 

1.6 

Для пенсионеров и инвалидов при 
предъявлении документа, 
подтверждающего данный статус (при 
открытии совместного счета все 
владельцы совместного счета должны 
попадать под вышеуказанную 
категорию) бесплатно 

2 ОБСЛУЖИВАНИЕ (ежемесячно)   

2.1 
Счета в национальной валюте 
(кыргызских сомах) бесплатно 

2.2 
Мультивалютного счета (при наличии 
движений по любому/ым счету/ам в 
иностранной валюте) 50 сом   

2.3 
Счета в иностранной валюте, открытого 
только для целей получения кредита  бесплатно 

3 НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК   

3.1 
Счет в национальной валюте 
(кыргызских сомах) не требуется 

3.2 Мультивалютный счет 500 сом  

3.3 
Срочный депозит открытый в отделении  5 000 сом/ 100  АКШ долл./5 000 росс. руб 

3.4 
Срочный депозит открытый через 
Интернет/мобильный банкинг 2 500 сом/ 50 АКШ долл. /2 500 росс. руб 

 
 

  

B КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  

1 
ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ***   



  
(*) - филиал либо иное обособленное подразделение Банка. 

  (**) - здесь: город или населенный пункт. 

  

(***) - обналичивание денежных 
средств: 
- национальной валюты крупными 
купюрами номиналом 1 000 сом, 5 000 
сом и  
- в суммах свыше ПЗН (порога заказа 
наличности): 600 000 сом /20 000 
долларов США / 10 000 ЕВРО / 500 000 
российских рублей / 2 000 000 казахских 
тенге/ 5 000 турецких лир / 5 000 
швейцарских франков / 5 000 фунтов 
стерлингов                                                                                                                                                                                             

осуществляется по предварительному 
заказу (до 15:00 для национальной валюты)  
за 1 (один) банковский день, при этом ЗАО 
"ДКИБ" сохраняет за собой право увеличить 
количество дней для исполнения заказа 

1.1 

со счета клиента в Банке, поступивших 
на него ранее в виде денежного 
перевода (перевода из другого банка, 
внутрибанковского перевода (за 
исключением внутрибанковских 
переводов по своим счетам), перевода с 
карты на карту с зачислением на счет 
клиента) в 

 включая пункты ниже, за исключением: 
- клиентов зарплатных / кампусных 
проектов 
- пенсионеров 
- ЛОВЗ  
- Выдача денежных средств, поступивших 
посредством международных систем 
Денежных переводов 
- в любой валюте, полученной в качестве 
кредита DKIB, несмотря на расположение 
филиала Банка, где происходит снятие 
наличных сумм  
- в случае неисправности банкомата, 
расположенного в филиале ЗАО "ДКИБ" 
-В случае изьятия карты банкоматом (по 
заявлению) 

- 

национальной валюте (кыргызских 
сомах) 

 
до 40 000 сом - 0,5% мин 60 сом, 
выше 40 000 сом - 0,3% мин 60 сом 
 
                                                                                                             

- 

дoлларах США  
до 600 долл. США -1% (мин 5 долл США), 
выше 600 долл США - 0,4% (мин 5 долл 
США) 



- 

ЕВРО / российских  рублях / казахских 
тенге / турецких лирах / швейцарских 
франках / фунтах стерлингов 

0.5% (мин 5 ЕВРО / 100 рублей / 500 тенге / 
мин 5 лир / 5 франков / 5 фунтов   
соответственно) 

- 

в любой валюте (национальной и 
иностранной) , если денежные средства 
(включая срочные депозиты) пролежали 
на счету клиента 1 календарный год и 
более 

 
до 40 000 сом - 0,5% мин 50 сом, 
выше 40 000 сом - бесплатно 
в долл США:  
до 600 долл. США - 1% (мин 5 долл США), 
выше 600 долл США - бесплатно 
в другой валюте: 
бесплатно 
 

1.2 

в любой валюте (национальной и 
иностранной) со счета клиента в Банке, 
ранее внесенных на этот счет 
наличными и не использованными для 
дальнейших операций (как в том же 
филиале* Банка, куда эти наличные 
были внесены, так и в филиале/ах 
Банка, расположенном/ых на 
территории этой же либо другой 
административной единицы КР**), 
включая денежные средства, ранее 
поступившие через пополнение счета 
через банкоматы ЗАО "ДКИБ" (сомы, 
доллары США) и платежные терминалы 
ЗАО "ДКИБ" (сомы) 

 
в национальной валюте: 
до 40 000 сом - 0,5% мин 50 сом, 
выше 40 000 сом - бесплатно 
в долл США:  
до 600 долл. США - 1% (мин 5 долл США), 
выше 600 долл США - бесплатно 
в другой валюте: 
бесплатно 

1.3 

по межфилиальным переводам без 
открытия счета (по паспортным данным) 
в национальной валюте (сомах), 
долларах США, ЕВРО 

бесплатно  

1.4 

приобретенных клиентом по 
установленному Банком курсу обмена 
наличной валюты в любой валюте 
(национальной и иностранной) в 
независимости от расположения** 
филиала* Банка, где происходит 
обналичивание 

бесплатно 

1.5 
приобретенных клиентом по 
установленному Банком курсу обмена 
безналичной валюты   



- 

национальной валюте (кыргызских 
сомах) 

бесплатно 

- 

иностранной валюте, если денежные 
средства пролежали на счету клиента  
после осуществления конвертации: 

  

  до 1 календарного года  
50% от комиссии из п. 1.1. настоящего 
раздела в соответствующей валюте, при 
этом минимальная комиссия взимается в 
полном объеме  

  1 календарный год и более бесплатно 

1.6 

в любой валюте, полученных в качестве 
кредита в ДКИБ в независимости от 
расположения** филиала* Банка, где 
происходит обналичивание бесплатно  

1.7 

через ПОС-терминалы по 
международным пластиковым картам 
Visa, MasterCard, выпущенным другими 
банками   

  
Обналичивание до USD 5 000 до 2% (мин. 2 долл. США) 

  
Обналичивание от USD 5 001 по соглашению 

  Банк-эмитент карты имеет право взимать дополнительную комиссию. 

1.8 

через кассовые ПОС-терминалы по 
локальным пластиковым картам 
"Элкарт", выпущенным другими 
банками 

бесплатно (банк-эмитент карты может 
взимать дополнительную комиссию) 

2 КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ    



2.1 с целью осуществления денежного 
перевода (перевода из другого банка, 
внутрибанковского перевода (за 
исключением внутрибанковских 
переводов по своим счетам)) 

 включая пункты ниже, за исключением: 
- клиентов зарплатных / кампусных 
проектов 
- пенсионеры 
- ЛОВЗ 
- отправки денежных средств посредством 
международных систем денежных 
переводов 
-пополнения счета третьим лицом в 
пределах одной административной 
единицы  КР                                                                                                                                                  
- погашения кредита/кредитных карт 
- в случае неисправности банкомата, 
расположенного в филиале ЗАО "ДКИБ" 
- в случае изьятия карты банкоматом (по 
заявлению) 

2.1.1 в национальной валюте (кыргызских 
сомах) 

 
до 40 000 сом - 0,5% мин 50 сом, 
выше 40 000 сом - бесплатно 

2.1.2 

в иностранной валюте  
до 600 долл США  - 1% (min USD 5), 
выше 600 долл США устанавливается на 
ежедневной основе и применяется 
согласно комиссии, установленной на день 
перевода денежных средств (применяется 
также к денежным средствам, 
приобретенным клиентом по курсу обмена 
наличной валюты Банка) )  
 
в другой валюте: 
устанавливается на ежедневной основе и 
применяется согласно комиссии, 
установленной на день перевода денежных 
средств (применяется также к денежным 
средствам, приобретенным клиентом по 
курсу обмена наличной валюты Банка) )  

  
Комиссия за взнос наличных, которые 
были депонированы до даты 
денежного перевода:    



  

- более чем за 60 календарных дней 

 
до 40 000 сом - 0,5% мин 50 сом, 
выше 40 000 сом -не применяется 
 
до 600 долл. США - 1% (мин 5 долл США), 
выше 600 долл США - не применяется 
 
в другой валюте: 
не применяется 

  

- более чем за 30 календарных дней, но 
менее 60 календарных дней  

в национальной валюте: 
до 40 000 сом 0,5% мин 50 сом, 
выше 40 000 сом  применяется с 50%-й 
скидкой к сумме переводимых денежных 
средств 
 
в долл. США: 
до 600 долл. США - 1% (мин 5 долл США), 
выше 600 долл США - применяется с 50%-й 
скидкой к сумме переводимых денежных 
средств 
 
в другой валюте: 
применяется с 50%-й скидкой к сумме 
переводимых денежных средств 

2.2 

 вносимых в филиале Банка на свой счёт, 
открытый/е в филиале* одной 
административной единицы КР* 

 
в национальной валюте: 
до 40 000 сом -0,5% (мин 50 сом); 
выше 40 000 сом - бесплатно 
 
в долл США: 
до 600 долл. США - 1% (мин 5 долл США), 
выше 600 долл США -бесплатно 
 
в другой валюте: 
бесплатно 

2.2.1 

в национальной валюте (кыргызских 
сомах), вносимых в филиале Банка на 
свой счёт и на счета третьих лиц, 
открытый/е в филиале* другой 
административной единицы КР** 

на свой счет: 
до 40 000 сом -0,5% (мин 30 сом); 
выше 40 000 сом - 0,1% (мин 30 сом) 
на счета третьих лиц: 
0,1% (мин 30 сом) 



2.2.2 

в иностранной валюте, вносимых в 
филиале Банка на свой счёт и на счета 
третьих лиц, открытый/е в филиале* 
другой административной единицы 
КР** 

на свой счет: 
до 600 долл США - 1% (мин 1 долл США); 
выше 600 долл США - 0,1% (мин 1 долл 
США) 
на счета третьих лиц: 
0,1% (мин 1 долл США) 

2.2.3 

в любой валюте, вносимых в филиале 
Банка на свой счёт и на счета третьих 
лиц, открытый/е в филиале* другой 
административной единицы КР** для 
целей погашения кредита 

бесплатно 

2.2.4 

при взносе национальной валюты (сом) 
на счет (пополнение счета) через 
платежные терминалы ЗАО "ДКИБ" 

бесплатно 

- Лимит на 1 пополнение 20 000 сом 

- 
Суточный лимит на пополнение счета в 
рамках одного клиентского номера 50 000 сом 

2.3 

по межфилиальным переводам без 
открытия счета (по паспортным данным) 
в национальной валюте (сомах), 
долларах США, ЕВРО. 
Максимальная сумма отправки в день 
на одного получателя 200 000 сом или 
эквивалент в другой валюте 0.1% (мин 50 сом / 2 долл. США / 2 ЕВРО) 

3 
КУПЮРЫ ВЕТХИЕ / ПОВРЕЖДЕННЫЕ / 
МЕЛКОГО ДОСТОИНСТВА / ПЕРЕСЧЕТ 
КУПЮР   

3.1 

Комиссия за прием ветхих и 
поврежденных банкнот в долларах США 
(в соответствии со стандартами Банка о 
принятии ветхих и поврежденных 
банкнот) при зачислении их на счет 
клиента либо при обменных операциях 1% 

3.2 
Комиссия за пересчёт купюр мелкого 
достоинства  в долл. США, Евро (купюры 
номиналом 20 и менее) при зачислении 
их на счет клиента 1% 



3.3 

Комиссия за пересчёт купюр 
иностранной валюты без зачисления на 
счет клиента / с зачислением на счет 
средств в размере более 50 000 
долларов США (или эквивалент в другой 
иностранной валюте) и снятием со счета 
в течение недели.  

5 сом за каждую купюру (макс 200 
долларов США), при этом данная комиссия 
не применяется, если раннее к данным 
денежным средствам была применена 
комиссия за взнос наличными из п. 2.2.2. 
настоящего раздела тарифов 

3.4 Комиссия за пересчёт купюр/монет мелкого достоинства  в национальной валюте по 
запросу клиента (купюры/монеты номиналом 1 сом, 3 сом, 5 сом и 10 сом)  

- без зачисления на счет клиента 1% от суммы ( мин 50 сом) 

- 

с зачислением на счет клиента 
до 500 сом - бесплатно,  
от 501 сом - 1% от суммы ( мин 50 сом) 

3.5 Банк не принимает монеты иностранной валюты 

4 

Обмен валют (покупка / продажа) для 
сумм свыше эквивалента ПОВ (порог 
обмена валют равен 5 000 долл. США, 
если иное не установлено 
Казначейством Банка)  

осуществляется по предварительному 
заказу за 1 банковский день, при этом ЗАО 
"ДКИБ" сохраняет за собой право 
увеличить количество дней для 
исполнения заказа 

 
    

 


